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Юбилейные даты
УДК 069

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОфЕССОРА В. Г. НИКОЛАЕВА 

TO THE 80TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR V. G. NIkOLAEV

27 августа 2015 года исполняется 80 
лет со дня рождения академику между-
народной академии интегративной 
антропологии, доктору медицинских 
наук, известному хирургу, анатому, ан-
тропологу, заслуженному профессору 
и общественному деятелю КрасГМУ 
Николаеву Валериану Георгиевичу.

Валериан Георгиевич родился в 1935 
году в г. Канске Красноярского края, 
после окончания школы в 1953 году по-
ступил в Красноярский государствен-
ный медицинский институт. В 1959-1961 
годы учился в клинической ординатуре, 
1961-1964 – в аспирантуре у заведую-
щего кафедрой факультетской хирургии профессора В. Ф. 
Гливенко, под руководством которой защитил кандидат-
скую диссертацию на соискание кандидата медицинских 
наук на тему «Белковый состав крови у больных с острой 
кишечной непроходимостью» и докторскую диссертацию 
«Патогенез смерти при странгуляционной непроходимости 
кишечника». 

Клинический опыт, эрудиция и творческая активность 
определили его назначение в 1974 году на должность заве-
дующего кафедрой факультетской хирургии после ухода на 
пенсию профессора В. Ф. Гливенко. Целеустремленность и 
огромная работоспособность позволили профессору В. Г. 
Николаеву проявить себя как высококвалифицированно-
му хирургу широкого профиля: за свой 27-летний стаж он 
провел около 10000 операций, совмещая многогранную хи-
рургическую деятельность с подготовкой молодых научных 
кадров. Как один из ведущих хирургов России Валериан 
Георгиевич был избран членом проблемной комиссии по 
проктологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, членом президиума и председателем реви-
зионной комиссии Всероссийского общества хирургов. 
Одновременно в течение 6 лет В.Г. Николаев выполнял 
обязанности заместителя директора по науке Института 
медицинских проблем Севера СО РАМН и проявил себя как 
ведущий специалист в области теории адаптации человека 
к условиям Крайнего Севера. За достигнутые успехи в этой 
деятельности В. Г. Николаев был награжден серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ СССР.

В 1986 году профессор В. Г. Николаев 
был приглашен на должность заведу-
ющего кафедрой анатомии  человека 
Красноярской государственной меди-
цинской академии, где он и работает 
по настоящее время. В этой должности 
раскрылся его большой  научный талант 
как  основателя Красноярской школы 
«Биомедицинская антропология». С 
его приходом на кафедре и в академии 
начаты исследования по изучению 
морфофункциональных показателей 
физического здоровья населения, про-

живающего в экологических условиях 
Красноярского края. На сегодня про-

водимые исследования определены в научное направле-
ние кафедры – интегративная антропология. Характер 
выбранного научного направления позволил привлечь 
к работе клиницистов различного профиля (терапевтов, 
эндоскопистов, педиатров, стоматологов, акушеров-гине-
кологов), а также гигиенистов, экологов, математиков и др. 
На фоне проведенных антропометрических исследований 
и соматотипирования с количественной оценкой компо-
нентов сомы изучены и изучаются особенности строения 
внутренних органов и конституциональная зависимость 
течения в них патологических процессов. Научные ис-
следования под руководством профессора В. Г. Николаева 
обобщены в докладах на Всероссийских и Международных 
съездах, симпозиумах, тематических конференциях и до-
кладах проблемной комиссии по морфологии при научном 
Совете Дальнего Востока и Крайнего Севера СО РАМН. 

Итогом работы в качестве руководителя Красноярской 
научной школы «Биомедицинская антропология» В. Г. Нико-
лаева является: а) защита 18 докторских и 57 кандидатских 
диссертаций; б) издание 15 монографий и учебных пособий; 
в) редакция 16 сборников научно-практических трудов и 
учебных пособий; г) получение 16 патентов на изобретение и 
полезные модели, свидетельства на гипотезы и базы данных; 
д) опубликовано 740 статей, из которых 150 в журналах ВАК 
и зарубежных журналах, имеющих импакт-фактор. 

Последние годы научные исследования вышли на 
международный уровень и проводятся совместно с фран-
цузскими палеогенетиками при поддержке грантов РФФИ 

Профессор В. Г. Николаев
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Резюме. В лекции приведены данные архивных документов о создании, кадрах стоматологического факультета 
в период становления Красноярского медицинского института в годы Великой Отечественной войны.
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Medical Institute during the Great Patriotic War.
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Целью лекции является показать этапы становления 
и работы стоматологического факультета Красноярского 
медицинского института в тяжелое военное время Великой 
отечественной войны (1942-1944 годы).

Стоматологический факультет в Красноярском меди-
цинском институте был организован в 1942 году. Шла Ве-
ликая Отечественная война. Немецкие оккупанты рвались  
к Москве и Ленинграду. Совет Народных Комиссаров 

СССР дает распоряжение от 15 августа 1942 года № 
15453 о размещении Ленинградских 1-го медицинского 
института им. академика Павлова Наркомздрава СССР и 
стоматологического института Наркомздрава РСФСР в г. 
Красноярск [11]. Исполком Красноярского Краевого Со-
вета депутатов трудящихся предоставил медицинскому  
и стоматологическому институтам для учебных целей по-
мещение 19-й Городской средней школы, освобождаемое 

и CNRS. Научные исследования неоднократно поддержи-
вались грантами ККФН. Проведена оценка физического 
статуса более 20000 человек в возрастном диапазоне от 
новорожденных до долгожителей, проживающих в раз-
личных климатогеографических зонах Восточной Сибири 
(Красноярск, Норильск, Республика Хакасия, Тува, Буря-
тия, Якутия) и в зависимости от этнической принадлеж-
ности обследуемых групп. 

Заслуживает особого внимания большой вклад В. Г. 
Николаева в совершенствование учебно-методической 
работы кафедры, а также его работа как общественного 
деятеля. За огромный труд в учебно-педагогической, на-
учно-исследовательской и общественной работе Валериан 
Георгиевич награжден медалью Ветеран труда, званием 

Заслуженный работник Высшей школы Российской Феде-
рации, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», 
почетным званием и медалью РАеН «Рыцарь науки и ис-
кусств», памятной медалью губернатора Красноярского 
края А. Г. Хлопонина «За верность благородным традициям 
медицинских династий, гуманизм и милосердие», почетным 
званием РАе «Основатель научной школы», юбилейной 
медалью «За большие заслуги в морфологии», Почетной 
грамотой КрасГМУ «За большие заслуги в научной и педа-
гогической деятельности в связи с 75-летием».

Многочисленные ученики сердечно поздравляют юби-
ляра – талантливого ученого и педагога, воспитателя сту-
денческой молодежи и искренне желают здоровья, успехов 
и претворения в жизнь всех творческих планов.
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